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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

Знает: Теоретические основы инновационного менеджмента, методы управления иннова-

ционным процессом 

Умеет: Выбрать и применить полученные знания для участия в проектной работе по про-

граммам внедрения технологических и продуктовых инноваций или программ орга-

низационных изменений 

Владеет: Навыками применения знаний для управления проектами и программами технологи-

ческих, продуктовых и иных инноваций 

Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений (ПК-8) 

Знает: Теоретические основы инновационного менеджмента, правила документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций в условиях внедрения инноваций 

Умеет: Выбирать и применять методы управления затратами, внедрения технологических, 

продуктовых инновации или организационных изменений 

Владеет: Навыками документального оформления решений по вопросам управления иннова-

ционного менеджмента в управлении операционной (производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или орга-

низационных изменений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б  

Б1.В.ОД.9 3 курс, 6 семестр / 4 курс, 9 семестр 

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обуче-

ния) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 72 16     

Лекции (Л) 36 6     

Практические занятия (ПЗ) 36 10     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 63 155     

Контроль – экзамен, к.п. 45 9     

Итого объем дисциплины 180/5 180/5     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 
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Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в инновационный менеджмент 4/- 4/1 - 9/22 

Инновационный маркетинг 6/1 6/2 - 9/22 

Планирование инноваций 6/1 6/2 - 9/22 

Организация инновационной деятельности 4/1 4/1 - 9/22 

Оценка эффективности инноваций 6/1 6/2 - 9/22 

Социальные аспекты инновационной деятельности 4/1 4/1 - 9/22 

Регулирование инновационной деятельности 6/1 6/1 - 9/23 

Итого 36/6 36/10 - 63/155 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование разде-

ла 
Содержание раздела 

Введение в инноваци-

онный менеджмент 

Инновационный менеджмент как учебная дисциплина. Понятие иннова-

ции. Свойства инновации. Принципы эффективного управления инно-

вациями. Понятие и формы инновационного процесса. Классификация 

инноваций. Характеристика продуктовых, управленческих, маркетинго-

вых и технологических инноваций. 

Инновационный мар-

кетинг 

Инновационный маркетинг как вид инновационной деятельности. Пре-

имущество новизны. Группы потребителей по восприятию новых това-

ров и услуг. Виды новых товаров в инновационном маркетинге. Техно-

логии управления жизненным циклом товара посредством продуктовых 

и маркетинговых инноваций. Маркетинг нового товара. Этапы реализа-

ции инноваций. Документальное оформление решений в ходе реализа-

ции инновационного проекта. Причинами неуспеха новой продукции. 

Планирование инно-

ваций 

Планирование инновационной деятельности, принятие стратегических 

инновационных решений. Классификация инновационных стратегий: 

активные и пассивные инновационные стратегии. Матрица оптимизации 

диверсификационных стратегий. Конкурентные инновационные страте-

гии. Разработка бизнес-плана инновационного проекта. 

Организация иннова-

ционной деятельности 

Организационные структуры инновационного менеджмента. Экспле-

ренты, патиенты, виоленты, коммутанты, Принципы построения инно-

вативных структур управления. Организационные формы реализации 

инновационных проектов: последовательная и параллельная формы, 

матричная форма, венчурное внутрифирменное предпринимательство. 

Оценка эффективно-

сти инноваций 

Финансирование инновационной деятельности. Источники финансиро-

вания инновационной деятельности. Методы финансирования иннова-

ционных проектов. Оценка эффективности инновационной деятельно-

сти. Понятие эффективности инноваций. Методы оценки 

эффективности инновационных проектов. 

Социальные аспекты 

инновационной дея-

Роль руководителя в процессе инноваций. Типы руководителей по сте-

пени их инновативности. Основные методы стимулирования инноваци-
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Наименование разде-

ла 
Содержание раздела 

тельности онной активности служащих. Сопротивление инновациям и методы его 

нейтрализации. Внутренняя культура фирмы и ее изменение в ходе ин-

новаций. 

Регулирование инно-

вационной деятельно-

сти 

Государственное регулирование инновационной деятельности: государ-

ственное финансирование исследований и разработок, финансовые 

льготы, законодательное регулирование. Саморегулирование межфир-

менных отношений в области инноваций: научно техническая коопера-

ция, соглашения о партнерстве, технополисы, трансфер технологий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

жизни. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление инновационным развитием фир-

мы : учебное пособие / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова ; Поволжский государственный техно-

логический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 112-113. - 

ISBN 978-5-8158-1645-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461547  

2. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. - Моск-

ва : Дашков и Ко, 2016. - 168 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 152-153. - 

ISBN 978-5-394-02123-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039 

3. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

4. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.М. Кожухар. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. - 292 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01047-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020  

5. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузне-

цов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01624-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 

 

Дополнительная: 

1. Грозова, О.С. Инновационный менеджмент : практикум / О.С. Грозова ; Поволжский госу-

дарственный технологический университет ; под ред. Л.С. Журавлевой. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 56 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1626-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439199 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439199


6 

2. Инновационный менеджмент от А до Я : Словарь терминов / Московская международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) ; рук. авт. кол. В.А. Похвощев. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - Москва : Перо, 2015. - 75 с. - Библиогр.: с. 71-74. - ISBN 978-5-00086-576-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445869 

3. Хайруллина, М.В. Управление инновациями: организационно-экономические и маркетинго-

вые аспекты : монография / М.В. Хайруллина, Е.С. Горевая ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 308 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.290-302. - ISBN 978-5-7782-

2722-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438354 

4. Информационно-аналитический проект Mergers.ru («Слияния и Поглощения в России») 

http://www.mergers.ru. 

5. Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» http://www.avtopilot.ru. 

6. Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» http://mevriz.ru. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных: 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/ - Сайт Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, раз-

дел Общая статистика 

https://www.e-xecutive.ru/management - Сайт Сообщества менеджеров 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система ГАРАНТ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438354
http://www.mergers.ru/
http://www.avtopilot.ru/
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  
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Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-
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чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Показатели оцени-

вания 

Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

Знает: 
Теоретические основы инновационного менеджмента, методы 

управления инновационным процессом 

Блок 1 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

Умеет: 

Выбрать и применить полученные знания для участия в про-

ектной работе по программам внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программ организационных из-

менений 

Блок 2 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

Владеет: 

Навыками применения знаний для управления проектами и 

программами технологических, продуктовых и иных иннова-

ций 

Блок 3 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений (ПК-8) 

Знает: 

Теоретические основы инновационного менеджмента, правила 

документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций в усло-

виях внедрения инноваций 

Блок 1 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

Умеет: 

Выбирать и применять методы управления затратами, внедре-

ния технологических, продуктовых инновации или организа-

ционных изменений 

Блок 2 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

Владеет: 

Навыками документального оформления решений по вопросам 

управления инновационного менеджмента в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

Блок 3 контрольно-

го задания выпол-

нен корректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1.1. (ПК-6) Инновационный проект – это: 

а) вновь созданные (используемые) и (или) усовершенствованные конкурентоспособные 

технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические решения про-

изводственного, административного, коммерческого или другого характера, существен-

но улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы;  

б) результат научно-исследовательской и (или) опытно-конструкторской разработки, соот-

ветствующий требованиям, установленным законом;  

в) новые конкурентоспособные товары или услуги, соответствующие требованиям, уста-

новленным законом;  

г) комплект документов, определяющих процедуру и комплекс всех необходимых меро-

приятий (в том числе инвестиционных) по созданию и реализации инновационного про-

дукта и (или) инновационной продукции.  

1.2. (ПК-6) Что из нижеперечисленного является процессными инновациями: 

а) основаны на применении новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих; 
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б) основаны на применении новых методов управления персоналом; 

в) основаны на применении нового сырья; 

г) основаны на применении новых технологий, новых методов организации произ-

водства, новых организационных структур в составе предприятия. 

1.3. (ПК-6) Фирмы-виоленты действуют: 

а) на этапе падения выпуска продукции;  

б) при максимуме выпуска продукции предприятия; 

в) на этапе создания нового продукта;  

г) на узком сегменте ринка и удовлетворяют специфические потребности клиентов. 

1.4. (ПК-6) Назовите формы инновационного процесса: 

а) внутриорганизационный, натуральный, товарный; 

б) простой внутриорганизационный, простой межорганизационный, расширенный; 

в) простой, натуральный, товарный; 

г) простой, сложный, расширенный. 

1.5. (ПК-8) Бизнес-план инновационного проекта – это: 

а) краткий программный документ, дающий представления о целях, методах осуще-

ствления и ожидаемых результатах инновационного проекта;  

б) документ, регламентирующий порядок расходования денежных средств на реали-

зацию инновационного проекта; 

в) документ, в котором фиксируется последовательность реализации инновационно-

го проекта; 

г) документ, представляемый в банк для получения кредита на финансирование ин-

новационного проекта.   

1.6. (ПК-6) Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной ин-

новационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта или программы инновационных 

стратегических изменений – это инновационный (ая) … организации. 

а) климат; 

б) стратегия; 

в) среда; 

г) потенциал. 

1.7. (ПК-8) Основная функция патента на инновацию – закрепляет за лицом, которому он выдан, 

…. 

а) исключительное право на изобретение; 

б) право на получение авторского вознаграждения; 

в) исключительное право реализации изобретения в производстве; 

г) право на продажу изобретения. 

1.8. (ПК-6) Определяющие условие для успешной реализации инновационных процессов и ново-

введений: 

а) выделение инвестиций в научно-техническую деятельность; 

б) эффективное использование и координация всех ресурсов организации; 

в) интенсивное развитие всех элементов производственно-хозяйственной системы 

предприятия; 

г) совершенная производственная база. 

1.9. (ПК-6) Назовите важнейшие свойства инновации: 

а) научно-техническая новизна, производственная применимость, адаптивность; 

б) адаптивность, целенаправленность, научно-техническая новизна; 

в) производственная применимость, адаптивность, коммерческая реализуемость; 

г) научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 

реализуемость. 

1.10. (ПК-8) Первым видом документации, разрабатываемой в процессе осуществления иннова-

ционного проекта, является: 

а) техническое задание; 
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б) техническое предложение; 

в) эскизный проект; 

г) технический проект; 

д) рабочий проект. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. (ПК-8) Организация разработала проект по внедрению изобретения. Определить экономиче-

ский эффект от использования данного изобретения с учетом фактора времени. Объем реализа-

ции 500 тыс. шт. 

Показатель 
Годы расчетного периода 

1 2 3 4 

Результат 14000 15800 16600 18700 

Затраты 1000 4200 10200 18150 

Коэффициент дисконтирования  0,95 0,8 0,75 0,68 

 

2.2. (ПК-6) В зависимости от учитываемых результатов и затрат различают следующие виды эф-

фекта (экологический, экономический, ресурсный, научно-технический, социальный, финансо-

вый). 

Вид эффекта Факторы, показатели 

1. Экономический а) показатели отражают влияние инновации на объем производства и по-

требления того или иного вида ресурса 

2. Научно-

технический 

б) шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), 

вибрация. Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую 

среду 

3. Финансовый в) расчет показателей базируется на финансовых показателях 

4. Ресурсный г) показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов 

и затрат, обусловленных реализацией инноваций 

5. Социальный д) новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 

6. Экологический е) показатели учитывают результаты влияния инноваций на человеческий 

потенциал 

 

2.3.  (ПК-6) Только 10% посетителей отеля пользуются услугами ресторана. Это обеспечивает 

среднюю загрузку в 3%, что является очень низким значением. Для привлечения в ресторан 

сторонних посетителей, не проживающих в отеле, отделом маркетинга разрабатывается проект 

инновационного решения по предложению услуги «Бизнес-ланча». Ожидается, что на бизнес-

ланч придут сотрудники близлежащих офисов и предприятий. Было проведено маркетинговое 

исследование ближайшего конкурента по территориальному расположению и предлагаемому 

ассортименту (стоимость стандартного бизнес-ланча 250 руб.). Результаты представлены в таб-

лице. 

Результаты маркетингового исследования 

Наименование фактора Значимость фак-

тора (1 – 10) 

Оценка конку-

рента 

Оценка нашего 

предложения 

Качество продуктов 10 6 10 

Предлагаемый ассортимент 8 8 6 

Вежливость персонала 8 10 10 

Скорость обслуживания 6 10 7 

Вкус 10 7 10 

Бонусная программа 5 1 5 

Оформление блюд 5 1 8 

Атмосфера 7 8 8 
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Качество приготовления 10 6 9 

 

Одним из параметров инновационного проекта является цена предлагаемой услуги. Определите 

возможную цену бизнес-ланча в ресторане отеля, исходя из соотношения качественных пара-

метров по сравнению с конкурентами. 

 

2.4. (ПК-6) Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная фир-

ма 

а. объединение, специализирующееся на внедрении неиспользованных па-

тентов владельцами технологий, продвижении на рынок лицензий, дове-

дении изобретений до промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. Инжиниринго-

вая фирма 

б. временное целевое объединение научных работников нескольких смеж-

ных отраслей науки и техники, а также менеджеров для решения конкрет-

ных научно-технических или производственных задач 

3. Внедренческая 

фирма 

в. соединительное звено между научными исследованиями и разработками 

и между нововведениями и производством 

4. Профитцентр г. временная организационная структура, занятая разработкой научных 

идей и превращением их в новые технологии и продукты и создаваемые с 

целью апробации, доработки и доведения до промышленной реализации 

«рисковых» инноваций 

 

2.5. (ПК-8) Разработайте программу внедрения продуктовой инновации на рынок. 

Хлопья обладают многими пищевыми преимуществами: они калорийны, питательны, 

содержат полезные для здоровья витамины и минералы. Компания Hero, выпускавшая разнооб-

разные продовольственные товары, но имевшая низкую долю рынка в категории хлопьев для 

завтрака, приняла решение увеличить свою часть этого рынка. 

Рынок данной категории продукции был сильно фрагментирован и насыщен всевозмож-

ными разновидностями товара. Компания Hero не стала искать возможности внутри этого рын-

ка.  

Было принято решение переопределить полезные функции этого товара. Возникла идея 

продавать хлопья как здоровую закуску, которую можно есть в любое время суток вместо тра-

диционного их позиционирования как одной из составляющих завтрака. 

Но предлагать потребителям есть хлопья прямо из пакета руками было бы неправильно. 

Пришла идея перенять форму другого продукта, к которому потребители давно привык-

ли: шоколадной плитки. Объединение концепций хлопьев и шоколадных плиток привело к ро-

ждению новой категории: хлопья в плитках. Благодаря использованию карамели в качестве свя-

зующей массы мелкие хлопья могут поставляться в форме плиток. 

Сегодня Hero является одним из европейских лидеров в категории хлопьев в плитках, 

так как здесь Hero была первой, кто вывел на рынок этот продукт. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

 

3.1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на поставленные вопросы. Время выполнения зада-

ния – 60 минут.  

 

Прокладка оптоволоконной сети: свободный Wi-Fi 

Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих отелях, пре-

имущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару электронных 

писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предоставляться 

бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в деловых команди-

ровках, по разным городам: 
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«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не было, 

выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хорошо. Дейст-

вительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, комфортные номера, 

но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электронной почте, оказалось, 

что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а там проходила какая-то 

конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и мы вынуждены были искать 

ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за тем, чтобы в гостиницах, в кото-

рых я останавливаюсь во время командировки, был удобный, постоянно доступный выход в 

Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новгород, по-

селились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за ночь, а за воз-

можность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было обидно». 

Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, без 

увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб трафика.  

Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к Интернету и 

проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 таких клиентов оку-

пят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключение, а потом каждый кли-

ент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отдаче предоставления бесплатного 

доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие отельеры считают, что доступ в Ин-

тернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую службу, о чем можно судить по отзы-

вам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о прокладке 

оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации других сопут-

ствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое теле-

видение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных языках, 

отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая удаленность 

отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протяжении 40 км. После 

этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести монтажные работы в отеле. 

По мнению экспертов «помимо затрат на техническое оснащение доступа к Интернет, оте-

лю придется заплатить провайдеру за подключение к сети, а потом ежемесячно необходимо 

оплачивать трафик, причем на условиях предоплаты. Стоимость подключения, как правило, 

невелика – около 12.000 руб., а часто и вовсе осуществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: про-

кладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвертеры (2 

шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для оборудования – 

24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. оборудование серверной – 

100.000 руб. 

По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет Ин-

тернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится на 

1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобится расширить 

штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 20.000 рублей).  

Предприниматель оценивает проект на 3-летнем интервале прогноза (именно таков 

средний срок службы набора оборудования), при этом коэффициент дисконтирования прини-

мается равным 0,15. 

Вопросы: 

1. Определите, экономическую эффективность инновационного проекта по прокладке оптово-

локонного кабеля для гостиницы. (ПК-6) 

2. Документально зафиксируйте принятое решение по вопросу внедрения данной инновации 

(приказ, распоряжение и т.д.). (ПК-8) 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 
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Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно (не 

зачтено) 

F (не за-

чтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не 

зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

E (зачте-

но) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

D (зачте-

но) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для ее 

формирования в результате обу-

чения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) 
C (зачте-

но)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) 
B (зачте-

но) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) 
A (зачте-

но) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКОВ - Написание и защита курсового проекта  

Время выполнения задания – выполнение работы – 12 недель, защита – 15 минут.  

 

Тематика курсовых проектов  

1. Оценка эффективности инновационного проекта 

2. Управление инновационным проектом 
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3. Инновационная политика организации 

4. Инновационный климат и потенциал организации 

5. Организация инновационного процесса на предприятии 

6. Оценка инновационного потенциала предприятия 

7. Разработка инновационного проекта на предприятии 

8. Разработка инновационной стратегии предприятия 

9. Совершенствование инновационной деятельности предприятия 

10. Венчурное инвестирование и реализация инновационного потенциала предприятия. 

11. Инновационные решения по совершенствованию производства 

12. Методы и способы продвижения инноваций на рынок 

13. Мотивация в инновационной деятельности 

14. Инновационная деятельность при разработке рекламной стратегии фирмы 

15. Инновационные решения по совершенствованию сбыта продукции 

16. Стимулирование инновационных разработок  

17. Формирование портфеля новшеств 

18. Совершенствование организационных структур и форм управления инновационной дея-

тельности 

19. Инновационные игры как метод и инструмент развития предприятия 

20. Пути и методы привлечения финансовых ресурсов в инновационную сферу  

21. Ценообразование на инновационную продукцию 

22. Оценка рисков инновационных проектов и пути их снижения 

23. Особенности составления бизнес-планов для инновационного бизнеса 

24. Инновационная готовность персонала организации: диагностика и пути повышения 

25. Оценка научно-технического потенциала предприятия 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

Курсовой проект по дисциплине «Инновационный менеджмент» является одним из важ-

нейших видов учебного процесса. Выполнение курсового проекта должно способствовать уг-

лубленному усвоению лекционного курса и приобретению навыков в области решения произ-

водственных задач и ситуаций. 

Курсовой проект по инновационному менеджменту является завершающим этапом изу-

чения этой дисциплины и представляет собой самостоятельную, логически завершенную и 

творческую работу. Собранный материал в дальнейшем может быть использован при подготов-

ке выпускной работы. 

Курсовое проектирование по инновационному менеджменту призвано способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по изученной дисциплине при решении 

практических задач, а также выяснить уровень подготовки бакалавра к самостоятельной работе. 

Целью курсового проекта является приобретение студентом навыков самостоятельного 

поиска и анализа материала по заданной теме, а также самостоятельного решения практических 

проблем предприятий в области инновационного менеджмента (ПК-6, ПК-8), а также развитие 

навыков документального оформления организационных решений (ПК-8). 

Основными задачами курсового проектирования по инновационному менеджменту яв-

ляются: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе изучения теоретических 

и практических знаний по инновационному менеджменту; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нормативными и 

методическими документами, фактическим материалом; 

 овладение методами анализа, приобретение навыков практического решения инновацион-

ных проблем предприятий. 

При выполнении проекта используются знания в области инновационного менеджмента 

и смежных областях (менеджмент, маркетинг, экономика предприятия, учет и анализ, стратеги-

ческий менеджмент), а также законодательные акты и постановления правительства, норматив-
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но-методические документы министерств, ведомств и предприятий, данные о состоянии рынка, 

фактические данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Соответствие из-

лагаемого материала современной нормативно-методической базе является обязательным усло-

вием. 

В необходимых случаях в курсовом проектировании должны использоваться информа-

ционно-поисковые системы («Гарант», «Консультант Плюс» и т.п.), многофункциональные 

программные комплексы для управления предприятием («Галактика», «1С: предприятие», «Ин-

талев-навигатор» и т.п.), программные продукты для решения отдельных задач, электронные 

таблицы, интернет, а также другие информационные технологии. 

К курсовому проекту предъявляются следующие требования: 

 проект должен быть написан самостоятельно, и содержать собственный анализ используе-

мого материала; 

 материал должен быть конкретным, характеризующим реально протекающие процессы в 

отраслях и на предприятиях; 

 проект должен давать авторскую интерпретацию рассматриваемых фактов, содержать необ-

ходимые выводы и конкретные предложения по формированию и совершенствованию стра-

тегии предприятия; 

 в проекте должен присутствовать комплексный системный подход к решению поставленных 

задач, использование методов системного анализа; 

 проект должен быть написан четким, грамотным языком с правильным использованием 

специальной терминологии, а также правильно оформлен. 

В курсовом проекте обучающийся должен показать не только глубокие теоретические 

знания в области инновационного менеджмента, но и практические навыки по решению инно-

вационных задач организации, а также умение творчески мыслить, способность к исследова-

тельской работе. При этом необходимо использовать действующие законодательные и другие 

нормативные акты, новейшие методики принятия инновационных управленческих решений. 

Таким образом, единые требования к курсовому проекту не исключают, а предполагают твор-

ческий подход обучающихся к разработке каждой темы. 

Процесс выполнения курсового проекта включает: 

- изучение настоящих методических указаний; 

- выбор темы курсового проекта и ее согласование с преподавателем; 

- формулировку цели, задач исследования; 

- подбор, изучение и анализ литературных источников по выбранной тематике; 

- подготовку литературного обзора; 

- анализ деятельности предприятия; 

- выявление проблемных областей; 

- предложение инновационного решения; 

- обоснование эффективности инновационного решения; 

- формулирование выводов; 

- оформление списка использованных источников. 

Содержание и структура курсового проекта 

Разработка проекта осуществляется по одной из предлагаемых ниже тем по выбору обу-

чающегося. Обучающиеся выполняют курсовой проект на материалах реальных предприятий. 

По выбранной теме следует подобрать необходимые теоретические материалы, изучить 

их, выработать алгоритм инновационного исследования конкретной ситуации, подобрать и ис-

пользовать специфические инструменты инновационного анализа. После этого необходимо со-

ставить план проведения исследования и написания проекта. 

Курсовой проект имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть;  
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- заключение;  

- список использованных источников. 

Общий объем курсового проекта не должен превышать 35 страниц машинописного тек-

ста. 

«Содержание» включает название всех разделов, подразделов и пунктов (если они име-

ют название) с указанием страниц, с которых они начинаются. Оно должно логично и последо-

вательно раскрывать выбранную тему и соответствовать плану работы. 

Во «Введении» дается обоснование выбора темы, обосновывается ее актуальность, дает-

ся характеристика объекта исследования, ставится цель курсового проекта, формулируются его 

задачи. Объем должен составлять не более 2-х страниц. 

При характеристике актуальности темы курсового проекта необходимо объяснить, поче-

му выбранный аспект имеет значение для науки и практики управления, применительно к какой 

сфере деятельности или отрасли экономики важно развивать и использовать достижения науч-

ной мысли в области инновационного менеджмента, к каким основным эффектам для конкрет-

ных организаций это может привести. 

Степень изученности проблемы отражает то, чем представлена в научной, учебной, мо-

нографической, публицистической литературе тема исследования; какие ученые внесли свой 

вклад в развитие теории инновационного менеджмента; какие основные модели и школы взяты 

автором курсового проекта для составления собственной гипотезы. 

Объект исследования – конкретно сформулированные подсистемы, процессы или виды 

деятельности в той организации, на примере которой выполняется курсовой проект. Объектом 

обязательно должна являться реальная организация любого размера, формы собственности, 

формы хозяйствования, отрасли или любая ее часть. 

Цель исследования – конкретный результат, который автор намерен получить, выполнив 

исследование по теме курсового проекта. Результатом могут считаться модели, программы, 

стратегии, сценарии и др., но не могут быть процессы (анализ, изучение, разработка и пр.). 

Задачи курсового проекта – те последовательные действия, которые автор предпринима-

ет для проведения исследования. Они должны корреспондировать с главами и параграфами 

курсового проекта. 

Структура основной части курсового проекта должна способствовать раскрытию из-

бранной темы и ее отдельных вопросов.  

Основная часть должна состоять из трех глав. 

Первая глава работы носит теоретический характер и разрабатывается с использованием 

обширной монографической и учебной литературы. Глава состоит из трех параграфов, после-

довательно раскрывающих теорию проблемы, вынесенной в заглавие курсового проекта. Текст 

должен обязательно сопровождаться ссылками на источники литературы. Глава должна завер-

шаться краткими выводами по рассмотренной теории. Объем текста – не менее 10 стр. 

Во второй главе курсового проекта выполняется практическая разработка по выбранной 

теме, которая включает следующие шаги: 

 обосновывается методика исследования, 

 подбираются и анализируются материалы предприятия, 

 делаются соответствующие выводы. 

Вторая глава носит аналитический характер, состоит из двух параграфов. Параграф 2.1 

содержит социально-экономическую характеристику  конкретного предприятия: краткая исто-

рия, организационная структура, виды деятельности, объемы и ассортимент выпускаемой про-

дукции, численность и состав персонала, финансовые результаты деятельности и др. В пара-

графе 2.2 проводится диагностика состояния именно той проблемы, которая вынесена в 

заглавие курсового проекта. Глава также завершается выводами. Объем текста – не менее 10 

стр. 

Третья глава является проектной, т.е. содержит авторское инновационное решение про-

блемы, вынесенной в заглавие курсового проекта применительно к выбранному в качестве объ-

екта исследования предприятию. В третьей главе даются не только практические рекоменда-
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ции, но и их обоснование. Обоснование должно сопровождаться расчетами экономической  

и/или социальной эффективности предлагаемого инновационного решения. Глава может иметь 

в своем составе два параграфа, а может состоять только из одной части под заголовком главы. 

По итогам главы – выводы. Объем текста – не менее 5 стр. 

В «Заключении» должны быть четко и кратко сформулированы важнейшие выводы по 

всему курсовому проекту. Выводы должны носить конкретный характер. Объем заключения – 

не более 1 страницы. 

Список использованных источников является составной частью курсового проекта и от-

ражает степень изученности рассматриваемой проблемы. В список включаются не только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые были 

изучены при его подготовке (законодательные акты, нормативную и отчетную документацию 

предприятия, монографии, учебники  и статьи по теме работы). Общий объем использованных 

источников должен включать не менее 10-15 наименований документов и печатных изданий. 

При подборе литературных источников следует ориентироваться, в первую очередь, на те, ко-

торые были опубликованы за последние пять лет. Они должны составлять не менее 75% списка. 

Курсовой проект также может включать в свой состав Приложения, содержащие допол-

нительную информацию по рассматриваемой теме. Приложения не включаются в общий объем 

курсового проекта, а лишь дополняют его. В приложения следует включать вспомогательный 

материал, который в основной части работы загромождает текст. К вспомогательному материа-

лу относятся графики, схемы, таблицы, промежуточные расчеты, формы финансовой и стати-

стической отчетности, первичные документы, результаты исследований рынка и т.п. 

Текст работы печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа белой бумаги (фор-

мата А4). Размер шрифта – 14 или 12, тип – Times New Roman. Параметры страницы: 

 поле сверху и снизу - 2 см; 

 поле слева - 3 см; 

 поле справа - 1,5 см. 

Абзацный отступ (красная строка) - 1,0 см. Выравнивание абзацев производится по ши-

рине страницы. Сокращения слов допускаются только общепринятые (РФ, ЦБР, СНГ, др.). 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

Если в документе принята особая система сокращений слов или наименований, то дол-

жен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце работы после 

приложений. 

Нумерация страниц – сквозная по порядку. Порядковый номер страницы печатается в 

середине верхнего поля страницы. Первой страницей считается титульный лист. Вторым 

листом является содержание, далее следуют остальные части работы. Обратите внимание, что 

на первых двух листах нумерация не проставляется. Таким образом, нумерация в печатной 

работе начинается с третьей страницы – введения.  

Для того чтобы этого добиться, перед 3 страницей необходимо вставить «разрыв разде-

ла»: «Вставка»   «Разрыв»   «Новый раздел» – «Со следующей страницы» или «На текущей 

странице». Далее следует поставить нумерацию страниц: «Вставка»   «Номера страниц»   

«Положение» - «Вверху страницы»   «Выравнивание» - «От центра»   «ОК». Далее перей-

дите в верхний колонтитул 3 страницы и отщелкните опцию «Как в предыдущем». После этого 

перейдите в колонтитул второй страницы и удалите там ее номер. Выйдите из колонтитула. 

Рисунки, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию. Номера страниц ставятся также на листах приложений и списках сокращений. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка по центру с прописной буквы жир-

ным шрифтом. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, на-

чиная с прописной буквы за исключением названий глав, которые можно писать заглавными 

буквами. 

Текст работы разбивается на главы и параграфы, имеющие порядковые номера и заго-

ловки, записанные с абзацного отступа.  

Главы, как и параграфы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 



22 

Заголовки глав и параграфов следует печатать с прописной буквы. Точка в конце заго-

ловков не ставится. Точка в конце номеров глав ставится, а в конце номеров параграфов не ста-

вится. Переносы в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Если заголовок не умещается на строке, его переносят на следующую стро-

ку, выравнивая текст по первой букве предыдущей строки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав, параграфов. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1 строчному интервалу (1 

пустая строка). Расстояние между заголовками главы и параграфа - 1 строчный интервал (1 пус-

тая строка). 

Каждую главу (но не параграф) следует писать с новой страницы.  

Заголовки и номера глав располагаются слева с абзацного отступа и пишутся прописны-

ми (заглавными) буквами жирным шрифтом. 

Порядковый номер главы формируется в пределах всего документа и обозначается араб-

скими цифрами без точки.  

Названия глав не должны повторяться. Ни одна из глав не может быть названа так же, 

как работа в целом.  

Если сразу за названием главы идет название параграфа, то между ними выдерживается 

1 пустая строка.  

Названия и номера параграфов пишутся жирным шрифтом, строчными буквами, разме-

щаются слева страницы с абзацного отступа. Первая буква названий - прописная (заглавная). 

Порядковый номер параграфа формируется в пределах главы и состоит из номера главы 

и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Если 

заголовок не умещается на строке, его переносят на следующую строку. 

После и перед названием параграфа выдерживается 1 пустая строка. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после 

которой ставится скобка. 

Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. 

Обратите внимание, что при использовании многоуровневых списков «-» или буквы, по-

казывающие наличие списка второго уровня, ставятся под первой буквой фразы первого уров-

ня. 

К иллюстрациям относятся графики, диаграммы, все рисунки (кроме таблиц). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в его конце. 

Иллюстрации располагаются по центру страницы. 

Подписи располагаются под иллюстрацией также по центру страницы. 

Подпись под иллюстрацией содержит слово «Рисунок», номер, дефис и название. После 

номера рисунка точка не ставится. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска-

ется нумеровать иллюстрации в пределах каждой главы. В этом случае номер состоит из номера 

главы и порядкового номера иллюстрации в пределах главы (но не параграфа), разделенного 

точкой. Тип нумерации должен быть одинаковый по всему тексту работы. Перед каждым ри-

сунком в тексте должна быть на него ссылка (см. рис. 2.1).  

Обратите внимание, что рисунки не должны содержать рамок, для чего необходимо либо 

сделать их обрезку, либо, если рисунок был создан в Excel, при построении диаграммы во 

вкладке «Вид» окна «Формат области построения диаграммы» выбрать «Рамка»   «Невиди-

мая»   «ОК». 

Как правило, данные представляемые на рисунке, имеют одинаковые единицы измере-

ния, поэтому их можно указать только в названии рисунка через запятую. В этом случае оси 

могут не иметь подписей. 
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Для большей информативности рисунка, если это не затрудняет его восприятие, столбцы 

и сегменты диаграмм могут иметь числовые подписи. В этом случае рекомендуется округлять 

значения до 1 или 2 знаков после запятой. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблица располагается по ширине окна (Таблица   Автоподбор   Автоподбор по ши-

рине окна). 

Название таблицы пишется над таблицей в ее левом верхнем углу без абзацного отступа. 

Название таблицы содержит слово «Таблица», номер, дефис, само название. Название 

таблицы может быть размещено на двух строках (но не более). При этом продолжение названия 

на следующей строке должно начинаться на уровне первой буквы первой строки названия. 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует повторить, а 

сверху должно быть написано «Продолжение табл.» с номером (выравнивается по правому 

краю). 

Если шапка таблицы громоздкая, разрешается в начале таблицы после шапки добавить 

строку с указанием номеров столбцов по порядку, а при переносе таблицы на следующую стра-

ницу не повторять шапку, а указать нумерацию столбцов. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в пределах главы (но не параграфа), 

разделенного точкой. Стиль нумерации должен быть одинаковым во всем документе. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера (например, см. табл. 2.1 или см. 

табл. 1). 

Цифры, имеющиеся в таблице, выравнивают по правому краю, текст – по левому. Шапка 

таблицы выравнивается по центру. 

Включать в таблицу малоинформативные столбцы (например, номер по порядку) не сле-

дует. 

Если номер по порядку необходим (на него делаются ссылки в тексте работы или самой 

таблицы), соответствующий столбец можно добавить. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допус-

кается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, то ста-

вится «-» или слово «нет». 

Текст таблицы может печататься 12 шрифтом, даже если основной текст работы набира-

ется 14. 

Обратите внимание, что все рисунки и таблицы должны сопровождаться пояснениями и 

выводами.  

Студенческие работы не должны содержать сканированных рисунков и таблиц. 

Если все данные, представленные в таблице, имеют одну и ту же единицу измерения, то 

ее целесообразно указывать только в названии таблицы через запятую. 

В том случае, если единицы измерения содержащихся в таблице показателей различны, 

их указывают в колонке с наименованием показателя через запятую. Введение дополнительного 

столбца «Единица измерения» нецелесообразно.  

До названия таблицы и после нее, а также до рисунка и после его названия необходимо 

выдерживать одну пустую строку. Между рисунком или таблицей и их названиями пропускать 

строку не нужно. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соот-

ветствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов формулы могут быть даны либо в тексте, либо сразу за формулой. 

Пояснения каждого символа дается с новой строки в той последовательности, в которой симво-

лы приведены в формуле. Пояснение начинается со слова «где». 
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Формулы нумеруются арабскими цифрами. Допускается нумеровать формулы в преде-

лах главы. В этом случае номер состоит из номера главы и порядкового номера формулы в пре-

делах раздела (но не параграфа), разделенного точкой.  

Ссылка в тексте на формулу содержит номер формулы в скобках. Например, отражено в 

формуле (2.1). 

Формулы располагаются по левому краю страницы с абзацного отступа.  

Номер формулы  записывается в круглых скобках и помещается на уровне строки фор-

мулы (если формула на нескольких строках, то на уровне последней сроки) около правого края 

страницы. 

Далее следует запятая и со следующей строки  слева после слова «где» идет расшифров-

ка всех входящих в формулу показателей. Каждый показатель описывается с новой строки и 

выравнивается по предыдущему показателю. 

При написании формул рекомендуется использовать редактор формул («Вставка»   

«Объект»   «Microsoft Equation»). Для удобства использования его рекомендуется вывести на 

панель инструментов («Сервис»   «Настройка»   «Вставка»   «Редактор формул» (пере-

тащить мышью, удерживая нажатой ее левую кнопку, на нужное место панели инструментов)). 

Список использованных источников включает в себя всю литературу, на которую есть 

ссылки в тексте, а также важнейшие источники, которые были так или иначе использованы, хо-

тя и не приведены в ссылках и примечаниях. Все приведенные цитаты, цифровые данные, по-

лученные другими авторами, должны иметь ссылку на источники. Ссылки даются внутри тек-

ста. После упоминания источника в квадратных скобках ставят порядковый номер, под 

которым этот источник значится в списке использованных источников. Например, [1]. 

Все источники должны быть перечислены в алфавитном порядке и пронумерованы. 

Первыми в списке приводятся официальные нормативно-правовые документы (сначала – Кон-

ституция, Кодексы и федеральные законы, затем – указы Президента РФ, Постановления Пра-

вительства РФ и т.д.), затем - монографии, учебники, учебные пособия, журнальные и газетные 

публикации, справочники, статистические сборники, после них - Интернет-источники. Список 

использованных источников должен обычно содержать не менее 10 наименований (количество 

источников следует уточнять у преподавателя). 

Приложения целесообразно создавать для размещения громоздких таблиц, статистиче-

ского материала, описания методики расчета, исторических справок, отчетов исследований, ан-

кет и т.п. Такой материал, помещенный непосредственно в основную часть, затруднил бы чте-

ние работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную информацию, 

включенную в приложение. 

Следует подчеркнуть, что любые таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п., приводи-

мые в основной части или выносимые в приложения, должны активно «работать», т.е. на них 

надо ссылаться для облегчения понимания идей автора, его аргументации. 

Приложения оформляются как продолжение печатной работы, включаются в нумерацию 

всей работы и размещается после списка литературы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 

Сверху по центру страницы проставляется номер страницы. 

Обозначение приложения начинается со слова «Приложение» и буквы русского алфави-

та (выравнивание – по правому краю).  

Обозначают приложение заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ. 

Заголовок приложения размещается сверху в центре страницы под обозначением. Распо-

лагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в работе.  

Рисунки и таблицы каждого приложения имеют отдельную для каждого приложения 

нумерацию арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. На-

пример – Рисунок А.1 или Таблица А.1. 

Оформление рисунков и таблиц приложений аналогично их оформлению в основной 

части работы. 
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При оформлении элементов текста следует учесть, что точка не ставится в обозначениях 

системы мер (мм, кВ, мА), в условных сокращенных обозначениях (б/у, х/б). Если 

общепринятого сокращения не существует, то точка в сокращении ставится (кв.м, эл. прибор). 

Точка ставится в сокращениях и т.д., и т.п. Точки также не ставятся в конце заголовков и 

отделенных от текста подзаголовков, колонтитулах, заголовках и строках таблиц, подписях под 

рисунками, схемами и диаграммами. 

Для написания текста не применяйте эффектов подчеркивания (Underline) и курсива 

(Italic). Однако курсив может использоваться при написании формул. 

Если надо выделить текст, используйте эффект выделения жирным шрифтом (Bold). 

Имена переменных, пишущиеся латиницей, выделяют курсивом (курсивом не выделяют 

греческие символы, а также формулы химических соединений, хотя при их написании 

используются символы латиницы). 

 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рас-

сматриваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы/проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выво-

дов по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических реко-

мендаций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения рабо-

ты/проекта 

15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки ус-

певаемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 

 


